Кредитные рейтинги
и другие услуги
для эмитентов из СНГ

В условиях избытка ликвидности
российские институциональные и розничные
инвесторы стремятся к диверсификации и ждут
эмитентов из стран СНГ

Кредитные рейтинги для эмитентов
из стран СНГ
«Эксперт РА» присваивает компаниям и банкам из стран СНГ
рейтинги по российской национальной рейтинговой шкале.
В настоящий момент разработаны и утверждены национальные шкалы
для Республики Беларусь и Республики Казахстан
«Эксперт РА» присваивает компаниям и банкам из Казахстана и Беларуси кредитные рейтинги
по национальной рейтинговой шкале. Национальная рейтинговая шкала содержит 21 рейтинговый уровень, что обеспечивает возможность полноценного сопоставления кредитных рисков
у рейтингуемых компаний.

Наличие кредитного рейтинга от «Эксперт РА» дает возможность компаниям
и банкам из стран СНГ выпускать облигации и привлекать долговое
финансирование на российском рынке

Занимать в российских рублях безопаснее, чем в долларах
Обесценение KTZ за 5 лет против рубля

Обесценение KTZ за 5 лет против доллара
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Используя методологию перевода кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу РФ, «Эксперт РА» присваивает рейтинг долговому инструменту.

Концепция присвоения рейтингов компаниям из стран СНГ

Кредитный рейтинг
по национальной
рейтинговой шкале
страны СНГ
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Перевод полученного кредитного рейтинга в национальную
рейтинговую шкалу Российской
Федерации. Перевод основывается на условных рейтинговых
классах правительства страны
ведение основного бизнеса
рейтингуемого лица и Российской Федерации

Кредитный рейтинг
компании из
юрисдикции страны
СНГ по рейтинговой
шкале РФ

Услуги в области устойчивого развития
Устойчивое развитие (sustainable development) – это набор инструментов и практик, которые обеспечивают удовлетворение потребностей настоящего времени, но при этом не ставят под угрозу качество
жизни будущих поколений. Факторы ESG – ключевые индикаторы для
инвестиционной привлекательности в меняющемся мире. Тренд на
ответственное инвестирование и устойчивое развитие предопределит структуру финансовых рынков в XXI веке.

«Эксперт РА» – первый верификатор зеленых и социальных облигаций
среди аккредитованных рейтинговых агентств в России. Наши заключения
публикуются в базе данных ICMA и в реестре ВЭБ.РФ

В качестве инструментария оценки экологических и социальных рисков деятельности бизнеса, а также качества его управления, мы представляем cемь
продуктов:
•

Рейтинги ESG

•

Рейтинги качества управления

•

Выражение независимого заключения о соответствии
облигаций принципам зеленых облигаций ICMA

•

Выражение независимого заключения о соответствии
кредитов принципам зеленых кредитов

•

Выражение независимого заключения о соответствии
облигаций принципам социальных облигаций ICMA

•

Выражение независимого заключения о соответствии
облигаций принципам устойчивого развития

•

Консультирование по постановке ESG процессов

Консультирование по вопросам
постановки бизнес-процессов по оценке
ESG рисков
Услуга включает:
•

проведение диагностики для определения текущего состояния

•

подготовка дорожной карты с конкретными шагами по постановке ESG бизнес-процессов

•

помощь в подготовке соответствующих внутренних нормативных документов

•

сопровождение процесса организационных изменений, консультирование и тренинги для сотрудников

•

оценка инвестиционных проектов на их соответствие принципам устойчивого развития ICMA и UNPRI и оценкой
ESG рисков

•

помощь с формировании портфеля проектов для финансирования через выпуск зеленых и социальных облигаций,
облигаций устойчивого развития, и облигаций, привязанных к выполнению КПЭ в области устойчивого развития

•

постановка системы внутренней и внешней отчетности и раскрытия информации о деятельности вашей компании
в области устойчивого развития и оценки ESG рисков.

Рейтинги,
которым доверяют
Об агентстве
Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997 году и
на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским
рейтинговым агентством, входящим в реестр кредитных рейтинговых агентств
Банка России.
Аналитическая экспертиза агентства покрывает все ключевые отрасли.
Мы ежегодно публикуем более 50 публичных исследований и отраслевых
обзоров по макроэкономике, страхованию, банковскому сектору, управлению
активами, лизингу и другим отраслям экономики.

Наши контакты
Cледите
за нашими
новостями
в Telegram
@expert_ra

АО «Эксперт РА»
Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
+7 (495) 225 34 44
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